1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.08 «Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке»
реализуется в третьем семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1,
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения
следующих дисциплин: Б1.В.02 «Бизнес-планирование в сфере фармацевтического
производства», Б1.Б.05 «Экономика и инновации», Б1.В.01 «Общий и стратегический
менеджмент», Б1.В.04 «Финансовый и инвестиционный менеджмент» и является базовой для
ряда практик – Б2.В.02.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.03(Пд)
Преддипломная практика.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научнотехнической информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи, в
части следующих индикаторов ее достижения:
проводит критический анализ и оценку современных научных достижений
ПК-2.1
Компетенция ПК-13 Способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке
бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции, в
части следующих индикаторов ее достижения:
проводит маркетинговые исследования и маркетинговое планирование выпуска и
ПК-13.1
реализации перспективной и конкурентоспособной фармацевтической продукции
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары

ПК-2.1 проводит критический анализ и оценку современных научных достижений
1. Знать принципы и функциональные задачи
стратегического маркетинга, предпосылки и
+
+
–
+
эволюцию концепции маркетинга, особенности
фармацевтического маркетинга.
2. Знать характеристику и основные тенденции
развития мирового и российского
фармацевтического рынка, предпосылки и
–
+
–
+
направления государственного регулирования
фармацевтического рынка.
ПК-13.1 проводит маркетинговые исследования и маркетинговое планирование выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной фармацевтической продукции
3. Знать методологию исследований внешней
среды и целевых рынков фармацевтических
производителей, виды и источники
информации о фармацевтическом рынке,
–
+
–
+
основы потребительской и продуктовой
сегментации, комплекс методов оценки
привлекательности целевых рынков.
4. Знать основы разработки стратегии
+
+
–
+
позиционирования и комплекса маркетинга

Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

фармацевтических препаратов, структуру и
принципы разработки продуктового
маркетингового плана.
5. Уметь проводить маркетинговый анализ
целевых сегментов фармацевтического рынка,
использовать релевантные источники и виды
вторичной информации, разрабатывать
основные положения стратегии
позиционирования и комплекса маркетинга
фармацевтических препаратов.

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары

–

+

–

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической
единицы)

4.1.1

Введение в
стратегический
маркетинг. Задачи
стратегического
маркетинга на
фармацевтическом рынке

4.1.2

Характеристика и
основные тенденции
развития мирового и
российского
фармацевтического
рынка. Основы
регулирования
фармацевтического
рынка

4.1.3

Комплекс исследований
внешней среды и целевых
рынков
фармацевтических
предприятий

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Понятие, цели и задачи стратегического маркетинга. Место
стратегического маркетинга в системе управления организацией.
Предпосылки разработки концепции стратегического маркетинга
и ее эволюция. Значение стратегического маркетинга на
современном этапе развития экономики. Особенности
фармацевтической сферы, определяющие специфику маркетинга
на фармацевтическом рынке. Формирование спроса на
рецептурные и безрецептурные препараты. Социальная
направленность и социальная значимость отрасли.
Функциональные задачи стратегического и операционного
маркетинга в фармацевтических компаниях.
Система здравоохранения и лекарственного обеспечения:
международная практика и состояние дел в России.
Исторические аспекты и актуальная проблематика развития
мирового и российского фармацевтического рынка: основные
тенденции, факторы роста и ограничители, состояние
конкурентной среды, влияние государственной политики и
регуляторных факторов. Государственное регулирование
фармацевтического рынка и сферы обращения лекарств.
Регулирование прав интеллектуальной собственности, доступа
фармацевтической продукции на рынок, ценообразования,
госзакупок (российская и международная практика). Создание
единого нормативно-правового пространства в странах – членах
ЕАЭС. Государственная промышленная и инновационная
политика по поддержке фармацевтической отрасли в России.
Комплекс исследований внешней среды и целевых рынков
фармацевтических компаний: цели и задачи, общие
методологические подходы, виды и источники используемой
информации. Структура маркетинговой информационной
системы, классификация и характеристика маркетинговых
исследований, маркетингового анализа. Определение границ и
сегментация целевого рынка: потребительская и продуктовая

№
п/п

4.1.4

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической
единицы)

Аннотированное содержание раздела дисциплины
сегментация. Макроэкономические факторы и факторы
отраслевой среды в анализе фармацевтического рынка. Оценка
привлекательности целевого рынка, конкурентоспособности
компании и ее продукции на целевом рынке.
Стратегические маркетинговые решения фармацевтических
компаний: сегментация, таргетирование, позиционирование.
Стратегический комплекс маркетинга: продуктовая, ценовая,
дистрибутивная и коммуникативная стратегии. Классификация
атрибутов лекарственных препаратов. Структура и этапы
разработки маркетингового плана. Особенности маркетингового
планирования в отношении рецептурных и безрецептурных
препаратов, присутствующей на рынке продукции и выведения
на рынок новых лекарственных препаратов.

Стратегические
маркетинговые решения
фармацевтических
компаний

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы, Часы
час.

Темы лекций
Семестр: 3
1. Этапы развития рынка и маркетинговой концепции.
Стратегический маркетинг и его роль в деятельности
компаний и развитии экономики
2. Маркетинговый план
Итого:

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

0

2

1

0
0

2
4

4
Таблица 4.3

Темы семинаров /
практических занятий

1. Система взаимосвязанных
функциональных задач
стратегического маркетинга в
производственных
фармацевтических
компаниях.
2. Система здравоохранения
и лекарственного
обеспечения: международная
практика и состояние дел в
России. Государственное
регулирование
фармацевтического рынка и

Акти
Ссылки на
вные
Час результат
форм
ы
ы
ы,
обучения
час.
Семестр: 3

1

2

1

2

2

2

Учебная деятельность

Собеседование по теме
взаимосвязанных функциональных
задач стратегического маркетинга в
фармацевтических компаниях.
Групповая дискуссия по вопросу
значимости стратегического
маркетинга для развития российской
фармацевтической отрасли.
Тестирование по теме.
Групповая дискуссия по вопросам:
1) действующей в России модели
системы здравоохранения, медицинской
помощи и лекарственного обеспечения,
источники финансирования, отличие от
других стран, соответствие
рекомендациям ВОЗ; 2) методов

Темы семинаров /
практических занятий

Акти
Ссылки на
вные
Час результат
форм
ы
ы
ы,
обучения
час.

сферы обращения лекарств

3. Актуальная проблематика
развития российского
фармацевтического рынка:
основные тенденции,
факторы роста и
2,5
ограничители, состояние
конкурентной среды, влияние
государственной политики и
регуляторных факторов.

3

2

4. Комплекс исследований
внешней среды и целевых
рынков фармацевтических
компаний: общие
методологические подходы,
виды и источники
2,5
используемой информации.
Определение границ и
сегментация целевого рынка.
Маркетинговые исследования
целевых аудиторий.

3

3, 5

5. Использование программы
excel в практике анализа
отраслевых баз данных.
Использование методов
кросс-табуляции при анализе
структуры и динамики рынка
лекарственных препаратов

3

3

5

6. Макроэкономические

2

3

3, 5

Учебная деятельность
ценового регулирования в мировой и
российской практике; 3) прочих методов
обеспечения рационального
использования и доступности лекарств,
достижения сбалансированности
возмещаемых схем лекарственного
обеспечения.
Собеседование по вопросам
регулирования фармацевтического
рынка. Обсуждение актуальных
примеров судебных разбирательств
между фармацевтическими
компаниями в отношении патентных
прав на лекарственные препараты в
России (анализ реальных ситуаций).
Мини-конференция (выступление
студентов с презентациями),
посвященная обсуждению актуальной
проблематики развития российского
фармацевтического рынка, мер
государственной поддержки
российской фармацевтической отрасли
и их влияние на рынок.
Собеседование по вопросам
исследований и оценки рынка.
Характеристика готовых
информационных продуктов и услуг
(результаты синдикативных
исследований) ведущих
исследовательских компаний (анализ
реальных ситуаций). Обсуждение
методологических аспектов и решение
практического задания по определению
целевого рынка, подсчету
потенциальных потребителей
лекарственного препарата и
определения емкости рынка (анализ
реальных ситуаций).
Практикум по использованию
программы excel в анализе отраслевых
баз данных (анализ учебных ситуаций).
Изучение алгоритмов проведения
типовых видов аналитических
исследований фармацевтического
рынка на основе базового
методического комплекса.
Собеседование по вопросам оценки

Темы семинаров /
практических занятий

Акти
Ссылки на
вные
Час результат
форм
ы
ы
ы,
обучения
час.

факторы и факторы
отраслевой среды в анализе
фармацевтического рынка.
Оценка привлекательности
целевого рынка,
конкурентоспособности
компании и ее продукции на
целевом рынке

7. Стратегические
маркетинговые решения:
таргетирование и
позиционирование.
Стратегический комплекс
маркетинга: продуктовая,
ценовая, дистрибутивная и
коммуникативная стратегии

2

3

4, 5

8. Структура и этапы
разработки маркетингового
плана. Особенности
маркетингового
планирования в отношении
присутствующей на рынке
продукции и выведения на
рынок новых лекарственных
препаратов

2

3

4, 5

Итого:

17

22

Учебная деятельность
макроэкономических факторов и
факторов отраслевой среды в
исследованиях целевого рынка.
Групповая дискуссия по вопросам
конкурентоспособности российских
фармацевтических компаний c
использованием SWOT-анализа.
Решение кейса «Свинтхалер» (первая
часть) (анализ учебных ситуаций).
Собеседование по вопросам
стратегических маркетинговых
решений и разработки комплекса
маркетинга. Круглый стол – на
конкретных примерах обсуждение
стратегии позиционирования
фармацевтических компаний по
отношению к рецептурным и
безрецептурным препаратам. Решение
кейса «Свинтхалер» (вторая часть)
(анализ учебных ситуаций).
Собеседование по вопросам
нормативно-правового и
саморегулирования рекламы и
продвижения лекарственных
препаратов, а также другой
маркетинговой активности
фармацевтических компаний. Круглый
стол по вопросу разработки
маркетингового плана
фармацевтического продукта,
обсуждение возможностей
использования цифрового маркетинга
при продвижении лекарственных
препаратов.
Таблица 4.4

Темы лабораторных занятий
Не предусмотрены

Часы

Ссылки на
результаты
обучения

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
консультаци
выполнение
обучения
и

Семестр: 3
Самостоятельная работа по подготовке к
1,2,3,4,5
32
2
практическим занятиям
Изучение материала практического занятия по предлагаемым источникам информации,
подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка к групповым дискуссиям и
круглым столам, мини-конференциям, анализ реальных ситуаций, анализ учебных
1 ситуаций (кейсов).
Трофимова, Е. О. Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке: электронный
учебно-методический комплекс / Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. —
URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1597. — Режим доступа: для авторизованных
пользователей.
Выполнение курсовой работы и подготовка к
1,2,3,4,5
25
2
ее защите
Выполнение курсовой работы предполагает углубленное изучение одной из тем
дисциплины, непосредственно связанной с темой выпускной квалификационной работы
магистрантов. Общая тематика курсовых работы: исследования фармацевтического
рынка и его отдельных сегментов, обзор развития мировой и российской
биотехнологической промышленности, инновационные процессы на мировом и
российском фармацевтическом рынке, изучение вопросов государственного
регулирования фармацевтического рынка (доступ лекарственных препаратов на рынок,
патентные права, принудительное лицензирование, параллельный импорт,
эксклюзивность данных регистрационного досье, ценовое регулирование, регулирование
2 сферы государственных закупок, антимонопольное регулирование), исследование сферы
дистрибьюции и аптечной торговли на российском рынке, государственное и
саморегулирование рекламы и продвижения лекарственной продукции, традиционные
формы рекламы и продвижения и развитие цифрового маркетинга и т.д.
Структура и содержание курсовой работы определяются студентами самостоятельно в
зависимости от выбранной тематики исследования. Выполнение курсовой работы
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями:
Трофимова, Е. О. Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке: электронный
учебно-методический комплекс / Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. —
URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1597. — Режим доступа: для авторизованных
пользователей.
Подготовка к экзамену
1,2,3,4,5
16
2
Обучающиеся прорабатывают вопросы к экзамену, используя необходимый
теоретический и практический материал, а также методические рекомендации:
Трофимова, Е. О. Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке: электронный
3
учебно-методический комплекс / Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. —
URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1597. — Режим доступа: для авторизованных
пользователей.

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся
консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование

1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1597
2. http://bpmarket.pharminnotech.com/strategiceskij-marketing
3. elena.trofimova@pharminnotech.com

Консультирование

1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1597
2. elena.trofimova@pharminnotech.com

Контроль

1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1597
2. elena.trofimova@pharminnotech.com

Размещение учебных
материалов

1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1597
2. http://bpmarket.pharminnotech.com/strategiceskij-marketing
3. elena.trofimova@pharminnotech.com

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие
интерактивные формы обучения (таблица 5.2).
Таблица 5.2
Интерактивные формы обучения
№
1.
Групповая дискуссия
Краткое описание применения: Групповые дискуссии во время проведения практических
занятий используются при обсуждении вопросов, предполагающих критическое осмысление
модели действующей в России системы здравоохранения и лекарственного обеспечения,
механизмов государственного регулирования, обеспечивающих рациональное использование
и доступность лекарственных препаратов для населения и системы здравоохранения. В
дискуссионной форме проводится обсуждение конкурентоспособности российских
фармацевтических компаний на внутреннем и внешнем рынке (с использованием
методологии SWOT-анализа).
2.
Анализ реальных ситуаций
Краткое описание применения: В ходе практических занятий проводится анализ реальных
ситуаций, относящихся к: судебным разбирательствам в России между фармацевтическими
компаниями в отношении патентных прав на лекарственные препараты; изучению готовых
информационных продуктов и услуг (результаты синдикативных исследований) ведущих
исследовательских компаний; решению практического задания по определению целевого
рынка, подсчету потенциальных потребителей лекарственного препарата и определения
емкости рынка.
3.
Анализ учебных ситуаций
Краткое описание применения: Технология анализа учебных ситуаций (т.е. с заведомо
известным комплексом решений) используется в практикум по использованию программы
excel в анализе отраслевых баз данных, в решении кейса «Свинтхалер».

№

Интерактивные формы обучения

4.
Круглый стол
Краткое описание применения: Круглый стол с элементами «мозгового штурма»
используется на практическом занятии, где проводится обсуждение вариантов
позиционирования продукции фармацевтических компаний и определения вариантов
эффективного позиционирования.
5.
Учебно-научные доклады, мини-конференция
Краткое описание применения: презентации и мини-конференции проводятся по
актуальным вопросам развития российского фармацевтического рынка, мер государственного
регулирования сферы обращения лекарственных средств и фармацевтического рынка,
государственной поддержки российской фармацевтической отрасли.
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине Б1.В.08 «Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке»
проводится текущий контроль и промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине Б1.В.08 «Стратегический маркетинг на
фармацевтическом рынке» осуществляется на практических занятиях и заключается в
прохождении устного собеседования по темам практического занятия, участия в групповых
дискуссия, круглых столах, анализе реальных и учебных ситуаций, участия в миниконференции, тестировании. По результатам текущего контроля выставляются оценки
«зачтено» или «не зачтено». К промежуточной аттестации допускаются те студенты, которые
не имеют задолженности по текущей успеваемости.
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела дисциплины
Наименование оценочного средства
Семестр: 3
4.1.1 Ведение в стратегический маркетинг.
Вопросы для самостоятельной подготовки к
Задачи стратегического маркетинга на
практическим занятиям, групповой
фармацевтическом рынке
дискуссии. Банк тестовых заданий
4.1.2 Характеристика и основные тенденции
Вопросы для самостоятельной подготовки к
развития мирового и российского
практическим занятиям, задания для анализ
фармацевтического рынка. Основы
реальных ситуаций, проведения минирегулирования фармацевтического рынка
конференция.
4.1.3 Комплекс исследований внешней среды и Вопросы для самостоятельной подготовки к
целевых рынков фармацевтических
практическим занятиям, проведения
предприятий
групповой дискуссии, задания для анализа
реальных и учебных ситуаций.
4.1.4 Стратегические маркетинговые решения Вопросы для самостоятельной подготовки к
фармацевтических компаний
практическим занятиям, проведение круглых
столов, задания для анализа учебных
ситуаций.

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.08 «Стратегический маркетинг на
фармацевтическом рынке» проводится в виде курсовой работы и экзамена.
Курсовая работа предполагает углубленное изучение одного из вопросов дисциплины,
непосредственного связанного с выполняемой выпускной квалификационной работой.
Структура и содержание курсовой работы определяются студентами самостоятельно в
зависимости от выбранной тематики исследования, план работы предварительно
согласовывается с преподавателем. Оценивается курсовая работа по четырехбалльной шкале
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). На итоговую оценку влияют
результаты процедуры защиты и выставленная предварительная оценка. Оценки
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Каждый экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов. Комплект
экзаменационных билетов по дисциплине состоит из 15 билетов. Экзаменационные билеты
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем
за месяц до начала экзаменационной сессии. По результатам освоения дисциплины Б1.В.08
«Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке» выставляется оценка
«неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,
«хорошо»,
«отлично».
Оценки
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное прохождение
промежуточной аттестации. Если по итогам проведенной промежуточной аттестации,
результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции
обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
Таблица 6.2
Форма промежуточной
Наименование оценочного
№ семестра
аттестации
средства
Примерные темы курсовых
Курсовая работа
работ
Семестр 3
Экзамен
Экзаменационный билет
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Формы аттестации
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Коды
Собеседование,
компет
участие в
Индикаторы достижения компетенций
енций
интерактивных Курсовая
Экзамен
ФГОС
формах
работа
проведения
занятий,
тестирование
ПК-2.1 Проводит критический анализ и оценку
ПК-2
+
+
+
современных научных достижений
ПК-13.1 проводит маркетинговые исследования
ПК-13
+
+
+
и маркетинговое планирование выпуска и

реализации перспективной и
конкурентоспособной фармацевтической
продукции
Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Ссылка на
Семестр 3
Код
результаты
индикатора
Экзамен
обучения
достижения
Курсовая
по
компетенции
работа
Вопрос 1
Вопрос 2
дисциплине
ПК-2.1
1
+
2
+
+
ПК-13.1
3
+
+
4
+
+
5
+
6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и заключается в
прохождении устного собеседования по теме практического занятия, участия в групповых
дискуссиях, круглом столе, мини-конференции, анализе реальных и учебных ситуаций,
тестировании. Студент должен получить зачет по каждой из тем, соответствующих темам
практических занятий. В случае пропуска регулярных занятий студенту необходимо получить
зачет по темам на отработочных занятиях, выполнить все задания.
По теме «Введение в стратегический маркетинг. Задачи стратегического маркетинга на
фармацевтическом рынке» студенты во время практического занятия проходят тестирование с
применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе или с
применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического
комплекса. «Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных
ответов.
Промежуточная аттестация проводится в виде курсовой работы и экзамена.
Выполнение курсовой работы по теме дисциплины позволяет оценить умение студентов
проводить маркетинговый анализ фармацевтического рынка, его отдельных сегментов и
секторов, использовать релевантные источники и виды вторичной информации, разрабатывать
основные положения стратегии позиционирования и комплекса маркетинга фармацевтических
препаратов. Структура и содержание курсовой работы определяются студентами
самостоятельно в зависимости от выбранной тематики исследования.
В процессе защиты курсовых работ устанавливается самостоятельность их выполнения,
определяется уровень теоретической подготовленности студента, оцениваются приобретенные
им практические навыки по маркетинговому анализу, использованию различных видом и
источников информации. Защита курсовых работ проводится в форме презентации и доклада.
Сразу после выступления студенту задаются вопросы, на которые ему необходимо дать полные
и исчерпывающие ответы. Вопросы в большинстве своем напрямую связаны с тематикой
выполненной курсовой работы, но могут и выходить за ее рамки и касаться прочих тем
изучаемой дисциплины.
Оценивается курсовая работа по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно). На итоговую оценку влияют результаты процедуры
защиты и выставленная предварительная оценка. Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или
«отлично» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Экзаменационные билеты разрабатываются преподавателем, читающим лекционный
курс по данной дисциплине, и утверждаются на заседании кафедры экономики и управления не
позднее, чем за месяц до начала сессии. Экзаменационные билеты по дисциплине могут
пересматриваться и утверждаться по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.
Перед экзаменами проводятся консультации преподавателем, который вел учебные занятия по
данной дисциплине в экзаменуемой группе.
Минимальное время, предоставляемое студенту на подготовку к ответу на экзамене,
составляет 40 минут. Каждый экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов.
Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы (сверх билета) и предоставлять для
решения дополнительные практические задачи в рамках программы дисциплины.
Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным
учебным графиком. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и
надлежащим образом оформленной зачетной книжки.
Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся
преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на предэкзаменационной
консультации.
Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные
оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная
оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для
сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам
проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации
представлены в разделе 6.4.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
Код
сформированности
компетенции
элементы
компе(индикатор
оценочных
тенции
достижения
не сформирована
сформирована
средств
компетенции)
Семестр 3
ПК-2
ПК-2.1 Проводит
Вопрос 1
Не имеет
Знать принципы и
критический анализ и экзаменационного представления о
функциональные
оценку современных
билета
задачах
задачи
научных достижений
Варианты
стратегического
стратегического
курсовых работ маркетинга,
маркетинга,
особенностях
предпосылки и
маркетинговой
эволюцию
деятельности на
концепции
фармацевтическом маркетинга,
рынке; не в
особенности
состоянии дать
фармацевтического
общую
маркетинга;
характеристику и
характеристику и

Код
компетенции

ПК-13

Показатель
сформированности
(индикатор
достижения
компетенции)

Структурные
элементы
оценочных
средств

Критерии оценки сформированности
компетенции
не сформирована

описать тенденции
развития
российского
фармацевтического
рынка,
сформулировать
его особенности по
сравнению с
рынками развитых
стран; не понимает
предпосылки и
цели
государственного
регулирования.
ПК-13.1 проводит
Вопрос 2
Имеет ошибочные
маркетинговые
экзаменационного представления о
исследования и
билета
методологии
маркетинговое
Варианты
оценки внешней
планирование
курсовых работ среды и
выпуска и
исследованиях
реализации
целевых рынков
перспективной и
компаний; неверно
конкурентоспособной
понимает
фармацевтической
принципы
продукции
сегментации
целевых рынков и
позиционирования
фармацевтической
продукции; не
видит взаимосвязей
между
составляющими
комплекса
маркетинга; не в
состоянии
объяснить логику
разработки
маркетингового
плана.

сформирована
основные
тенденции развития
мирового и
российского
фармацевтического
рынка,
предпосылки и
направления
государственного
регулирования
фармацевтического
рынка
Знает методологию
исследований
внешней среды и
целевых рынков
фармацевтических
производителей,
виды и источники
информации о
фармацевтическом
рынке, основы
потребительской и
продуктовой
сегментации,
комплекс методов
оценки
привлекательности
целевых рынков,
основы разработки
стратегии
позиционирования
и комплекса
маркетинга
фармацевтических
препаратов,
структуру и
принципы
разработки
продуктового
маркетингового
плана.

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам
промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6.
Семестр 3
Код

Компетенции,
формируемые в рамках
дисциплины

ПК-2.1 Проводит
критический анализ и
ПК-2
оценку современных
научных достижений
ПК-13.1 Проводит
маркетинговые
исследования и
маркетинговое
ПК-13 планирование выпуска и
реализации перспективной
и конкурентоспособной
фармацевтической
продукции

Курсовая работа

Экзамен

+

+

+

+

Таблица 6.6
Основание для
принятия решения
о
сформированности
компетенций

Комплексная
оценка по
результатам всех
этапов оценки

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение
положительных оценок по всем формам текущего контроля.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Уровень качества
ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим критериям.
Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на оба вопроса
экзаменационного билета. Ответы характеризуются: свободным владением основными
терминами и понятиями дисциплины, последовательным и логичным изложением материала
дисциплины, логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов,
исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на оба вопроса экзаменационного билета,
но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы характеризуются:
знанием основных терминов и понятий дисциплины, последовательным изложением материала,
умением формулировать некоторые обобщения и выводы по вопросам билета, правильными
ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми неточностями.
Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и
ошибок в ответах на оба вопроса экзаменационного билета. В то же время студент обладает
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе
студент допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины, не делает обобщения
и выводы по теме вопроса, недостаточно последовательно и полно излагает материал
дисциплины.
Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа
студента: дает ответ только на один вопрос экзаменационного билета, имеет существенные
пробелы в знании основного материала по программе дисциплины, допускает существенные

ошибки при изложении материала, которые не может исправить даже при помощи
преподавателя.
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное
прохождение промежуточной аттестации. Если по итогам проведенной промежуточной
аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности
компетенции, обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно».
7. Литература
Основная литература
1. Котляревская, И.В. Стратегический маркетинг: учебное пособие / И.В. Котляревская. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 244 c. — ISBN 978-57996-1313-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/68479.html (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа:
для авторизованных пользователей.
2. Трофимова, Е. О. Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке: методическое
пособие по дисциплине "стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке" для студентов
факультета промышленной технологии лекарств, обучающихся в магистратуре по
направлениям подготовки 240700.68 "Биотехнология" и 240100.68 "Химическая технология" /
Е. О. Трофимова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. — Санкт-Петербург : Изд-во
СПХФА, 2013. - 84 с. - Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. —
URL: http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001645-SPHFU. — Режим доступа: для авторизованных пользователей.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Лужнова, Н.В. Стратегический маркетинг: учебник / Н.В. Лужнова, О.М. Калиева, М.С.
Мантрова. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c.
— ISBN 978-5-7410-1395-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61409.html (дата обращения: 20.05.2020). —
Режим доступа: для авторизованных пользователей.
Интернет-ресурсы
№
п/п
1

2

3

Наименование Интернет-ресурса
Министерство здравоохранения Российской
Федерации : [официальный
сайт]. – Москва. – URL:
https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации : [официальный сайт].
– Москва. – URL:
http://minpromtorg.gov.ru (дата обращения
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
Фармацевтический вестник : [сайт] /
правообладатель ООО «Бионика Медиа».–
URL: https://pharmvestnik.ru (дата обращения:

Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
Нормативные правовые акты в сфере
здравоохранения, обращения
лекарственных средств, лекарственного
обеспечения; статические данные о
заболеваемости.
Нормативные правовые акты в сфере
фармацевтического производства,
реализация мер государственной
поддержки фармацевтической
промышленности, отчетные материалы о
результатах развития отрасли.
Новости фармацевтического рынка и
индустрии в зарубежных странах и РФ,
архив номеров газеты

№
п/п

Наименование Интернет-ресурса
19.05.2020). – Режим доступа : свободный –
Текст: электронный

4

Vademecum : сайт / ИД "ФФ Медиа" . – [сайт].
- URL: https:// vademec.ru// (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный

5

Ремедиум : [сайт] / [ООО "Ремедиум"]. –
Москва. - URL: http://www.remedium.ru/ (дата
обращения: 19.05.2020). – Режим доступа :
свободный – Текст: электронный
Федеральная служба государственной
статистики : [официальный сайт]. - Москва. –
URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный –
Текст: электронный
РАФМ : российская ассоциация
фармацевтического маркетинга : [сайт]. –
Москва. -URL: www.rafm.ru (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
Ассоциация Российских Фармацевтических
Производителей : [сайт]. - Москва. - URL:
http://www.arfp.ru/ (дата обращения:
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
НП «Гильдия Маркетологов» : социальная
сеть профессиональных контактов : [сайт]. –
URL: https://www.marketologi.ru/ (дата
обращения: 19.05.2020). – Режим доступа :
свободный. – Текст : электронный

6

7

8

9

Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
«Фармацевтический вестник»,
актуальные интервью, аналитические
материалы; банк нормативных правовых
документов.
Новости фармацевтического рынка и
сферы здравоохранения, аналитические
материалы, архив отраслевого журнала
Vademecum.
Новости фармацевтического рынка и
медицины, архив журнала «Ремедиум»,
аналитические материалы.
Официальные статистические данные.

Сайт Российской ассоциации
фармацевтического маркетинга (РАФМ):
архив публикаций, анонсы мероприятий,
отчеты и презентации докладов,
представленных на заседаниях.
Актуальная отраслевая информация,
новости компаний, архив журнала
«Фармацевтическая промышленность»
(2006-2019 гг.).
Интернет-портал «Гильдия
маркетологов»: публикации и книги по
вопросам маркетинга, обсуждение
актуальных тем, полезная информация
для специалистов в сфере маркетинга, в
том числе маркетинговых исследований.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Трофимова, Е. О. Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке: электронный
учебно-методический комплекс / Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. — URL: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1597. — Режим доступа: для авторизованных пользователей.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение

Таблица 8.1
№
1

Наименование ПО
Не требуется

Назначение

Место размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов для обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на
высшей математики
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. КонсультантПлюс : [справочно-правовая система] / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва]. - URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир.
пользователей. - Текст : электронный.
2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО «Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир.
пользователей. - Текст : электронный.
3. ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи Ар
Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата
обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
4. Springer Nature [международное издательство] : [сайт] / Springer Nature Group [Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : https://www.springernature.com/gp (дата обращения:
19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
1

2

Наименование
Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)
Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Назначение
Для проведения лекционных и семинарских
занятий
Для организации самостоятельной работы
обучающихся

Специализированное оборудование
№

Наименование

Назначение

Таблица 10.2
Место размещения

1

оборудования
Не требуется

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
оборудования
Устройство
портативное для
увеличения DION
OPTIC VISION

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения с целью увеличения
текста и подбора контрастных схем
изображения

2

Электронный ручной
видеоувеличитель
Bigger D2.5-43 TV

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения для увеличения и
чтения плоскопечатного текста

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FM-система для
обучающихся с нарушением слуха,
улучшающая восприятие голосовой
информации

№
1

Назначение

Место размещения
Учебнометодический отдел,
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебнометодический отдел,
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебнометодический отдел,
устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1 Не требуется

